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ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
«Новые возможности в диагностике и лечении ИППП»»
29 июня 2018 года,
г. Воронеж, ул. Каляева, д.19
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр специализированных видов
медицинской помощи»
9.00 – 9.30

Начало конференции. Регистрация слушателей на стойке ОМ.

9.30 – 10.00

Приветственное слово от руководителя ПК и членов ПК.

10.00 – 10.45

Лекция «Генитальный герпес: оптимизация диагностики и
лечения»Представлены данные об этиологии, патогенезе,
клинических проявлениях генитального герпеса. Подробно
рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики. Освещены
современные подходы к лечению генитального герпеса с
применением системной и местной терапии, возможности
предупреждения рецидивов заболевания.

Лектор

Лектор
Т.М.Бахметьева,
дерматовенерологии ФГБОУ
Минздрава России

к.м.н.,
доцент
кафедры
ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко

10.45 – 11.00

Дискуссия.

11.00 – 11.45

Лекция «Хламидиоз: современные аспекты этиологии, клиники и
лечения» посвящена вопросам хламидийной урогенитальной
инфекции, представлены новейшие методы лабораторной
диагностики, способы забора материала для исследования.
Освещены экстрагенитальные проявления болезни: поражения глаз,
суставов, приведены современные схемы лечения хламидиоза и
смешанных инфекций.

Лектор

Лектор Л.Р.Бялик, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Минздрава России

11.45 – 12.00

Дискуссия.

12.00– 12.45

Лекция «Современныеподходы к диагностике, лечению и
критериям излеченности гонококковой инфекции» освещает
особенности диагностики и лечения гонококковой инфекции.
Представлены современные методы антибактериальной терапии,
требования к результатам лечения.

Лектор

Лектор А.Г. Буравкова, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Минздрава России

12.45 – 13.00

Дискуссия.

13.00 – 13.30

Перерыв.

13.30 – 14.15

Лекция «Современное представление о папиллома вирусной
инфекции» освещает вопросы распространенности, классификации,
диагностики ВПЧ – инфекции, проблемы лечения заболеваний,
обусловленных и ассоциированных с ВПЧ-инфекцией.

Лектор

Лектор
В.В.
Колчина,
к.м.н.,
врач
акушер-гинеколог
гинекологического отделения БУЗ ВО ВГКБСМП №1

14.15 – 14.30

Дискуссия.

14.30 – 15.15

Лекция «Урогенитальный трихомониаз у мужчин: современные
особенности течения и лечения» освещает данные об этиологии,
патогенезе,
клинических
проявлениях
урогенитального
трихомониаза у мужчин. Рассмотрены вопросы дифференциальной
и лабораторной диагностики. Освещены современные подходы к
лечению урогенитального трихомониаза у мужчин, контролю
излеченности таких пациентов.

Лектор

Лектор
А.А.
Бахметьев,
к.м.н.,
ассистент
кафедры
дерматовенерологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
Минздрава России, врач высшей категории, заведующий
отделением дневного стационара БУЗ ВО «ВОКЦСВМП».
Дискуссия.

15.15 – 15.30

16.30- 17.15

Лекция «Ошибки в диагностике вторичного периода сифилиса»
представляет анализ данных, касающихся вопросов эпидемиологии
и диагностики сифилиса. Описаны случаи ошибочной диагностики
дерматозов (экземы, псориаза, красного плоского лишая и др.) у
пациентов с вторичным сифилисом кожи и слизистых оболочек.
Предложены меры по дальнейшему предупреждению подобных
ошибок.
Лектор В.Е. Горовой, ассистент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач
высшей категории, врач дерматовенеролог БУЗ ВО «ВОКЦСВМП».
Дискуссия.

17.15 – 17.30

Тестирование знаний слушателей.

17.30 – 18.00

Закрытие конференции. Подведение итогов конференции.

15.30 – 16.15

Лектор

